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Федера",lьный закон
ФедеральныЙ закон от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ "Об общих приНципtlх организаЦии мостногО самоуправ.пения в Российской Федерации'';
,,об образовании в Российской Федераuии"; Федеральный закон от 06.i0.1999 Ns 184-ФЗ "Об общих принципах оргtlнизации
от29.12.2Оl2N9 27з-Фз
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12.01.1996 Ns 724.06.1999 Ns 120-Фз "об основаж системы профилаIсгики безнадзорносги и правонарушеяий несовершенЕолсгних", Федершьный закон от
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Частота обновления информации
3

в соOтветствии с действующим законодательством

официальный сайт Российской Феерации для

по rtepe обновления инфорачии, но не реже
в мквартаJI

l

раза

размещения ияформации о mсударственных
организаuил< (www. bus. gov. ru),
официпашяый сай,г Управления образования АМР
(тrтуниципальньтх)

"Корткеросский"
Публишый

док.llад организации

в соответствии с }твержденной

стрlктурой

1

ршвгод

Средства массовой информацииинформачия о

по мере необходимости
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Информационные стенды в оргalнизации

в сооветсшии с дейсвуюпцм законодатеJъfrвом

по мере обновления информации, не реже 1 раза в

Родительские собрания

в соOтветсшии с годовым плaшом работы организации

не реже 1 раза в четверть (тримесгр)

значимых мероприятш

Часть 3, Прочие сведения о I\ý/ниципмьном задании
в соответствии с
1, основания для досрочного прекращения выполнения муниципмьного задания Реорганизация, ликвидация учреждения
законодательством
просроченная кредиторская
2, Иная инфорплация, необходимм для выполнения (контроля за выполнением) муницип&rьного
1 г, Ns З71 "об
задолженность на конец от.tетного периода (согласно Постановления администрации МР "Корткеросский" от 1 1,03.201
кредиторской задолженности муниципальных бюдтtетных
просроченЕоЙ
значениЯ
предельНо
опрелеления
допустимогО
Порядка
)"тверждениИ
с руководителем бюджетного учре)ltдения по инициативе
учрелtлений, превышение которого влечет расторжение трудового договора
Федерачии")
Российской
кодексом
с
Трудовым
в
соответствии
работодателя
З, Порядок контроля за выполнениом муниципапьного задания

задания

Периодичность

Форма коmроля

1

.]лановые копплексные и тематические
3неплановые проверки

проверки

Оргал местного сал.lо}правлеЕия, главные
распорядителя средств местного бюдкета,

осуществляюпие контOль за выпошением
м)шиципiшьного задмиJI
3

2
в соответствии с шаяом проверок Управления образовшlия

Управление образовitния администрации

по мере необходилtости (в случае постуллания rкалоб
потребителей, требоваяий правоохранительнык органов)

Управление образов,шия администрiщии
м)Еиципмьного района "Корткеросский"

по мере поступления 0тчетности 0 выполднении
муниципtUIьного задшия

Упразление образовiшия администрации
м)шиципаJьного района "Корткеросский"
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4 Требования к отчетности о выполнении муниципального заданиJl
ежеквартапьно
4 1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципarльною
отчетным квартплом,
4 2. СрокИ представления Отчетов О выполнении муниципЕIльного задания до 10 числа месяца слодующего 3а
года
текущего
итоговый отчет до 20 января
4,3, Иные требования к отчетностлl о выполнении муниципального задания
которую
управление образования имеет право запрашивать дополнительную информачию у организации для подтверждения отчетных данных,

задания

организация обязана предоставить в 5-дневный срок с N,IoMeHTa запроса.
за отчетным, После
отчет о выполнении }луниципального задания за отчетный год }твер}цается учредителейм в срок не позднее 1 апреля, следующего
не подле)IшТ из]\{енению и публикуется в порядке, установленном п, 5,2, части 1
задания
муниципa}льноГо
выполнении
отчет
о
годовой
}"тверждения
сведениiл об оказываеrrлых муниципalльнь!х услугах муниципaцьного задания,

